
ДОПУСК К ГИА 

Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования к ГИА допускаются:  

-обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных); 

- обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 

образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по 

не имеющей государственной аккредитации образовательной программе основного 

общего образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 

образовательной программе основного общего образования, в формах, устанавливаемых 

настоящим Порядком.  

Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не ниже 

удовлетворительных на промежуточной аттестации. 

Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или призерами 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, членами сборных команд 

Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах и сформированных 

в порядке, устанавливаемом Министерством образования и науки Российской Федерации, 

освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 

предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады школьников, 

международной олимпиады. 

Допуском к ГИА является успешное прохождение итогового собеседования по 

русскому языку. 

Формат этой процедуры — собеседование, во время которого необходимо выполнить 

4 устные разноплановые задания: 

 Чтение вслух. На первый взгляд, задание не сложное и не представляет особого 

труда для его выполнения учеником девятого класса. НО! Тексты для этой части 

собеседования будут выбираться таким образом, чтобы было понятно, на каком уровне 

ученик владеет орфоэпическими нормами. Способен ли он правильно произносить 

ударения и с помощью голоса обозначать интонации. 

 Пересказ. Это следующее задание. Разработчики придумали «изюминку» для этой 

части собеседования. Ученик, пересказывая прочитанный текст, должен гармонично 

вставить цитату, касающуюся содержания текста, в свой пересказ. 

 Монолог. Учащийся вправе сам выбрать форму монологического высказывания. Это 

может быть повествование, описание, рассуждение. Если ученик выберет описание, ему 

будет представлено какое-либо изображение, по которому нужно будет составить свой 

монолог. Если же формой высказывания будет рассуждение, то ученику будет предложен 

некий опорный вопрос, начинающийся со слов «Нужно ли…?» или «Как ты думаешь…?». 

Для повествования, нужно будет составить монолог, опираясь на какой-либо наглядный 

материал. Все необходимые вспомогательные предметы для ответа учащегося, будут 

содержаться в контрольно-измерительных материалах. 

 Участие в диалоге. В последнем задании ученику будет предложено проверить свои 

знания в умении вести диалог. Оцениваться будет то, насколько учащийся может 

поддерживать тему разговора и отвечать на вопросы. 

Длительность процедуры — 15 минут. Результатом собеседования является «зачет» 

или «незачет». Все учащиеся, получившие зачет на собеседовании, автоматически 

допускаются к сдаче основных экзаменов. 
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